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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Актуальность исследования обусловлена тем, что банковская система является основным элементом денежно-кредитной системы, находящейся на стадии глобализации. Состояние банковской системы в РФ зависит от стабильного развития национальной экономики и привлечения в неё дополнительных инвестиций. Недостаточные меры по поддержке финансовой устойчивости в банковской сфере тормозят развитие экономики,
ограничивают возможности финансирования социально-экономических программ.
Ключевые слова: банковская система, глобализация, денежно-кредитная система, национальная
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The rationale is defined to the fact that the banking system is a key element of the monetary system under
globalization. The status of the banking system in Russia depends on stable development of the national economy
and attraction of additional investments. Insufficient measures to support financial stability in the banking sector
drag down economic growth, limit the ability to finance socio-economic programs.
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Банковская система с точки зрения
теории
приводит
к
социальноэкономическому развитию экономики
всей страны. Основные выводы и теоретические положения нашего исследования нацелены на принятие комплексных
мер по её укреплению, а также поддержке
финансовой устойчивости банков.
Авторская задача заключается в установлении сущности, форм и специфических
черт экономических отношений и процессов, возникающих в банковской сфере.
Решению поставленных задач послужила теория банковской системы. Работа
опирается на исследования, которые были
выполнены в этой сфере, а также на анализ, дедукцию и индукцию, абстракцию,
анализ и синтез, экспертные оценки.
Информационным ресурсом изучения
стали статистические данные, нормативно-правовые документы (прежде всего

ской деятельности» [1]), научная литература по теме исследования, публикации,
включая интернет-издания, а также аналитические обзоры.
В последнее время выявилась необходимость укрепления финансового блока
страны. Это связано с кризисом, причиной которого стала дестабилизация финансового сектора. Сегодня специалисты
говорят о возможном окончании кризисного периода, однако наличия явных признаков этого пока нет ни в мировой экономике, ни в экономике России. Поэтому
исследования, связанные с развитием
банковской
системы,
кредитнофинансового блока нашей страны, являются весьма интересными.
Несомненно, что развитие банковской
системы – это основа стабильного роста
экономики России. В данный момент эта
система определяется устойчивостью,
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отдельных, особенно крупных банков. Однако динамика роста экономики в нашей
стране снижается. Поэтому потенциальные

зациям, то есть их ликвидация.
Наращивание проблем в банковском
секторе связано с низким уровнем управ-

заёмщики не берут новые кредиты, а доля
невыплаченных кредитов (просроченная
задолженность по ссудам) увеличивается.
В России органом банковского регулирования и контроля законодательно является Банк России, который входит в верхнюю позицию двухуровневой
банковской системы. Говоря об эконо-

ления банками в момент кризиса.
Надзорный орган может самоустраниться от активного вмешательства в
процессы, происходящие в банковской
системе. Позиция стороннего наблюдателя – свидетельство ограниченного участия надзорного органа в деятельности
банков, ослабления контроля за требова-

мической сущности Банка России, следует подчеркнуть, что отдельными экономистами вполне справедливо ставятся вопросы о его принадлежности к
сфере услуг и наличия в нём предпринимательских начал [7].
Банк России осуществляет банковский
надзор не только административными, но
и экономическими способами. Становление такой политики предполагает конструктивный, созидательный характер
надзорной деятельности. Под конструктивностью понимается использование
опыта регулирования таких механизмов,
которые в рамках полномочий и ответ-

ниями, предъявляемыми к структуре баланса, а также отказом от оказания финансовой поддержки таким банкам.
Изучение
опыта
контрольнорегулирующих органов зарубежных стран
помогает России формировать специалистов
нового уровня, способствует снижению
ошибок, возникших в своё время в финансовой сфере иностранных держав [5]. Истоки
этого подхода находятся в формировании
глобализационной экономики [8].
Повышение уровня банковского регулирования и банковского контроля для
достижения международных стандартов
стало важным направлением деятельно-

ственности ЦБ РФ помогают формировать работоспособную, прогрессивную
банковскую систему. Эффективность
надзора при таком раскладе зависит не

сти ЦБ РФ в стратегии развития банковской системы России. Особую роль в реализации обозначенных целей играет
внедрение новых законодательных форм

только от Банка России, но и от общей
экономической политики и результатов
функционирования всей экономики.
Усиление надзора за коммерческими

в области банковского регулирования и
банковского контроля.
ЦБ РФ как основной регулятор банковского сектора должен ужесточить тре-

банками, за их деятельностью может консолидировать кредитный сектор через санирование банков и их присоединение к иным
рыночным игрокам. К сожалению, сегодня

бования, относящиеся к оценке рисков,
возникающих при таких сделках:
1) нетранспарентные сделки;
2) сделки с аффилированными лицами;

наблюдается рост отзывов лицензий и применение крайних мер к кредитным органи-

3) сделки, последствиями которых
может стать рост концентрации любого из
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существующих видов рисков.
Важным является развитие и внедрение
подходов к оценке экономического состояния банков в целях нахождения проблем в
их деятельности на ранних этапах возникновения и своевременного применения санирующих мер воздействия.
Следовательно, будет продолжено
развитие подходов для оценки экономического состояния банков с целью обнаружения скрытых проблем в их деятельности на ранних этапах возникновения и
применения [2].
Подведём общий итог. Для разработки
мер по модернизации инфраструктуры
России в области банковских услуг важно
обеспечить подготовку, оформление документов, касающихся вопросов регулирования банков и банковской деятельности, а также небанковских кредитных организаций. Для роста эффективности и
результативности контроля за банковскокредитными организациями продолжится
стандартизация ключевых вопросов по
внедрению «ноу-хау» в процедуры проверок на основе современных информационных технологий [6].
Банковская система России показывает меру эффективности как экономики,
так и финансового сектора. Она характеризуется пока слабой защищённостью от
многочисленных, в том числе системных
рисков и по этой причине имеет низкую
функциональность.
Банковская система России лишь недавно вошла в стадию глобализации и
стала ориентироваться на международные
стандарты контроля и управления. Но
Банк России уже разработал множество
документов, регламентирующих её и способствующих повышению экономического потенциала. Вместе с тем остаются серьёзные преграды для дальнейшего развития, которые необходимо устранять или

минимизировать [4]. Одним из важнейших
направлений можно считать необходимость
переход Банка России к дискреционной денежно-кредитной политике [3].
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